
Священник Александр Ковтун, настоятель 
храма святой великомученицы Анастасии 
Узорешительницы, руководитель сектора ви-
кариатства по социальному служению, пред-
ставляя отчет о работе за 2012 год, сказал: 
«Святейший Патриарх Кирилл на последнем 
Епархиальном собрании напоминал духо-
венству Москвы о необходимости работы с 
наркозависимыми и алкоголиками. В нашем 
викариатстве при приходе храма Животво-
рящей Троицы в Старых Черемушках создана 
группа «Анонимных алкоголиков» и ведется 
работа с наркозависимыми, в Котловке при 
храме преподобной Евфросинии Московской 
ведется работа и с наркозависимыми и ведет-
ся работа по реабилитации с теми, кто вышел 
после лечения.

Отец Александр рассказал также и о дру-
гом направлении социального служения – 
поддержке многодетных семьей. В той или 
иной мере такая работа ведется на каждом 
приходе. Он поставил в пример храм Живо-
начальной Троицы в Старых Черемушках, где 
созданы детские студии, куда многодетные 
мамы могут бесплатно приводить своих де-
тей. А в приходе Владимирской иконы Божией 
Матери в Южном Бутове взято на учет сорок 
семей, которым оказывается посильная мате-
риальная и духовная помощь. На приходе св. 
апп. Петра и Павла в Ясеневе организуются 
специальные праздники для детей из провин-
ции. 

Третье направление – работа по окормле-
нию объектов социального назначения. В про-
шлом году были освящены храмы святых вра-
чей-бессребреников Космы и Дамиана при 
хосписе № 3 в Северном Бутове и Иверской 
иконы Божией Матери при Институте интен-
сивной радиологии.

За отчетный период отдел религиозного 
образования викариатства ЮЗАО закончил 
формирование состава прихожан-членов ак-
тива приходов викариатства, ответственных 
за взаимодействие со средними учебными 
заведениями. Было достигнуто понимание 
реального масштаба и перспектив сотруд-
ничества со школами, в первую очередь, на 
этапе принятия решения о выборе учебно-
го модуля ОПК. Как основной вектор рабо-
ты в этом направлении, была продолжена 
разъяснительная работа среди руководства 
общеобразовательных школ, учащихся и их 
родителей; в ряде школ были проведены от-
крытые уроки. Также практикуется консуль-
тация штатных преподавателей школ по ОПК 
в вопросах содержания курса, приглашались 
учителя с учащимися в храмы в рамках выезд-
ных уроков.

Были намечены планы на 2013 год. Вы-
явлена необходимость в методических по-
собиях по разъяснительной работе, вспомо-
гательных материалах (видеофильмы т.п.); 
обозначилась важность четкого понимания и 
практического владения правовой базой цер-
ковного присутствия в светских средних учеб-
ных заведениях.

На совещании были обнародованы Указы о 
новых кадровых назначениях в викариатстве и 
внесены изменения в состав Совета Юго-За-
падного викариатства города Москвы.

Пресс-служба Юго-Западного
викариатства города Москвы

11 декабря 2012 года
город Москва

храм Живоначальной Троицы
в Старых Черемушках 

11 декабря 2012 года в храме Живона-
чальной Троицы в Старых Черемушках 

по благословению и под председательством 
Преосвященного Иринарха, епископа Крас-
ногорского, викария Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, управляющего Юго-
Западным московским викариатством состо-
ялось годовое отчетно-выборное собрание 
клириков Юго-Западного викариатства горо-
да Москвы.

С отчетом о состоянии дел по выполне-
нию программы «строительства 200 храмов» 
выступил протоиерей Алексий Ладыгин, се-
кретарь Юго-Западного викариатства, насто-
ятель храма преподобной Евфросинии Мо-
сковской. В выступлении были отмечены

положительные тенденции в выполнении 
программы, а также активная позиция свя-
щеннослужителей викариатства, ответствен-
ных за строительство новых храмов. 

В викариатстве в стадии завершения стро-
ительства находятся три храма: храм святите-
ля Стефана Пермского в Южном Бутово, храм 
Казанской иконы Божией Матери в Теплом 
Стане и храм Ильи Пророка в Северном Бу-
тове. Отец Алексий перечислил также те вре-
менные храмы, в которых уже совершаются 
богослужения: временный храм-часовня ико-
ны Божией Матери «Троеручица» (на земель-
ном участке предстоящего строительства 
храма святого праведного воина Феодора 
Ушакова), временный храм-часовня святого 
благоверного великого князя Димитрия Дон-

ского в Северном Бутове, временный храм-
часовня священномученика Владимира, ми-
трополита Киевского в Южном Бутове и др.

Протоиерей Алексий Ладыгин обратил 
внимание присутствующих на необходимость 
как можно скорее осваивать новые земель-
ные участки, отведенные под строительство 
храмов, так как эти участки могут быть изъяты, 
если их своевременно не осваивать. В связи 
с этим отец Алексий призвал благочинных ак-
тивнее включаться в программу «строитель-
ства 200 храмов», чаще выезжать на новые 
участки и помогать практическими советами 
молодым настоятелям.

«Сейчас очень важно как можно быстрее 
закреплять за собой земельные участки, – 
разъяснил епископ Иринарх, – чтобы не по-
терять их. От священников требуется соору-
дить временный храм-часовню. Хотя бы даже 
вагончик поставить и организовать в нем со-
вершение богослужений. Утрату земельного 
участка будем рассматривать как нежелание 
священнослужителя, назначенного ответ-
ственным за строительство храма, трудиться 
на благо Церкви, – и отцы благочинные долж-
ны за этим строго следить.

Лишних храмов в викариатстве не будет, – 
продолжил Владыка, – ибо в Юго-Западном 
административном округе города Москвы 
проживают более 1 млн. 200 тыс. жителей. 
Сегодня у нас на один действующий храм при-
ходится почти 100 тысяч жителей. Это означа-
ет, что в пасхальные и рождественские служ-
бы храмы практически неспособны вместить 
всех желающих помолиться Богу и принять 
участие в праздничном богослужении».

На совещании с отчетами о работе за год 
выступили благочинный Параскево-Пятниц-
кого благочиннического округа викариатства  
протоиерей Анатолий Кожа, настоятель хра-
ма Параскевы Пятницы в Северном Бутове, и 
благочинный Андреевского благочинническо-
го округа викариатства  протоиерей Николай 
Карасев, настоятель храма Живоначальной 
Троицы в Старых Черемушках. 

Руководитель сектора по работе с моло-
дежью священник Андрей Алексеев, насто-
ятель храма святого благоверного велико-

го князя Димитрия Донского, руководитель 
молодежного сектора викариатства, высту-
пил с отчетом о деятельности в заверша-
ющемся 2012 году и о планах на будущий 
2013 год. Среди ближайших планов сектора 
– проведение Второго форума православной 
молодежи, который объединит несколько 
мероприятий: международный футбольный 
турнир, фестиваль духовных школ города 
Москвы и другие.

Владыка отметил, что «в ряде приходов нет 
приходских молодежных групп и дети, завер-
шив посещение воскресной школы, покидают 
приход навсегда. Нам следует серьезно по-
думать о проведении приходами совместных 
межприходских молодежных мероприятий. К 
примеру, в спорте нам это удалось. Надо про-
думать и другие направления мероприятий 
для молодежи и утвердить программу дея-

тельности приходов викариатства на ближай-
шие пять лет».

Протоиерей Роман Марков, настоятель 
храма преподобного Иосифа Волоцкого в 
Старом Беляеве, руководитель миссионер-
ского сектора викариатства, сказал: «Прежде 
всего перед нами стоит проблема подготовки 
на приходах миссионеров. Большая часть из 
них – это люди светские, не имеющие специ-
ального духовного образования. В нашем ви-
кариатстве на базе храма Преображения Го-
сподня создан миссионерский центр во имя 
прп. Иосифа, игумена Волоцкого».

Отец Роман сообщил также, что в мисси-
онерском центре разрабатывается система 
онлайн-обучения через интернет. Другая про-
грамма миссионерского Сектора викариат-
ства – это работа с теми, кто попал в сети сек-
тантских групп, то есть реабилитация жертв 
сектантства. Отец Роман обратился к насто-
ятелям храмов с предложением, чтобы они 
помогали выявлять верующих людей, которые 
ранее были православными, а потом отпа-
ли от Церкви и стали жертвами сектантской 
агрессии, а теперь вновь хотели бы вернуться 
в Православие. 

Миссионерский сектор активно работает в 
тесном контакте с епархиальной Миссионер-
ской комиссией при Епархиальном совете го-
рода Москвы.

Владыка Иринарх отметил: «Необходимо 
четко понимать, что такое миссионерство. Вся 

деятельность Церкви – это, прежде всего, есть 
миссионерская работа. Но миссионеры долж-
ны ощущать границы своей деятельности. У 
нас в стране 80% населения причисляют себя 
к Православию. Однако, как правило, только 
10% из них воцерковлены, а остальные являют-
ся православными только по принадлежности 
к русской православной культуре, то есть они 
хотя бы раз в год посещают храм по какой-либо 
необходимости. Миссионер должен стремить-
ся к воцерковлению человека, то есть как бы 
«духовно родить» верующего человека и далее 
– передать его в Церковь катехизаторам».

ГОДОВОЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 
КЛИРИКОВ ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА 

ГОРОДА МОСКВЫ

ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА



СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ОСВЯТИЛ БОЛЬНИЧНЫЙ 
ХРАМ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ

9 августа 2012 года в день празд-
нования памяти великомученика и це-
лителя Пантелеимона Преосвящен-
ный епископ Красногорский Иринарх, 
викарий Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, управляющий 
Юго-Западным викариатством города 
Москвы, совершил божественную Ли-
тургию в храме, посвященном прослав-
лению памяти святого великомученика 
в Южном Бутове (пос. Потапово) горо-
да Москвы.

Его Преосвященству сослужили бла-
гочинный Параскево-Пятницкого бла-
гочиния протоиерей Анатолий Кожа, 
настоятель храма протоиерей Сергий 
Тришкин,  сотрудник Синодального от-
дела по тюремному служению священ-
ник Александр Зорин и духовенство 
Юго-Западного викариатства.

После завершения Литургии насто-
ятель храма протоиерей Сергий Триш-
кин обратился к епископу Иринарху с 
приветственным словом, отметив ра-
дость сослужащих клириков и моля-
щихся прихожан при совершении архи-
ерейского богослужения в престольный 
праздник. Протоиерей Сергий побла-
годарил Владыку Иринарха и пожелал 
Его Преосвященству помощи Божией 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В ХРАМЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА 

В ЮЖНОМ БУТОВЕ ГОРОДА МОСКВЫ

в несении церковного послушания в 
Синодальном отделе Московского Па-
триархата по тюремному служению и 
архипастырском окормлении Юго-за-

падного викариатства города Москвы. 
Отец Сергий преподнес памятный по-
дарок – икону вмц. Анастасии Узореши-
тельницы, покровительницы Синодаль-

ного отдела по тюремному служению, 
написанную в иконописной мастерской  
храма. 

Владыка поздравил всех молящихся 
с престольным праздником, поблаго-
дарил за приветствие отца настоятеля, 
рассказал о задачах, стоящих перед ду-
ховенством и верующими Юго-запад-
ного викариатства в предстоящем году.

Затем Преосвященный Иринарх по-
сетил строящиеся согласно «Програм-
мы 200» храмы в Южном Бутово: храм 
«Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы» в Черневе, храм «святите-
ля Стефана Пермского» и временный 
храм-часовню иконы Божией Матери 
«Троеручица», возведенный на земель-
ном участке, предназначенном для 
строительства храма «святого правед-
ного воина Федора Ушакова». Владыка 
ознакомился с ходом строительных ра-
бот и с организацией приходской жизни 
в строящихся  храмах.

Пресс-служба
Юго-Западного московского викариатства

9 августа 2012 года
Храм Владимирской иконы

Божией Матери в Южном Бутове 
город Москва
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2 сентября 2012 года, в неде-
лю 13-ю по Пятидесятнице, Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил 
чин великого освящения храма 
святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии при 
Федеральном научно-клиниче-
ском центре детской гематоло-
гии, онкологии и иммунологии 
(ФНКЦ ДГОИ) имени Дмитрия 
Рогачева Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития Российской Федерации в 
Москве. 

По завершении освящения 
в новоосвященном храме, вхо-
дящем в юрисдикцию Юго-За-
падного викариатства города 
Москвы, была совершена бо-
жественная Литургия. Его Свя-
тейшеству сослужили: епископ 
Красногорский Иринарх, пред-
седатель Синодального отдела 
Московского Патриархата по 
тюремному служению, управля-
ющий Юго-западным викариат-
ством города Москвы; епископ 
Солнечногорский Сергий, ру-
ководитель Административно-
го секретариата Московской 
Патриархии; архимандрит Алексий (По-
ликарпов), наместник Свято-Данилова 
ставропигиального монастыря; про-
тоиерей Владимир Диваков, секретарь 
Патриарха Московского и всея Руси по 
городу Москве; игумен Иоасаф (Полуя-
нов), руководитель Патриаршего центра 
духовного развития детей и молодежи; 
духовенство Свято-Данилова монастыря 
и города Москвы.

На богослужении присутствовали ди-
ректор ФНКЦ ДГОИ академик РАМН А.Г. 
Румянцев, главный врач ФНКЦ ДГОИ 
профессор Г.А. Новичкова, директор Де-
партамента медицинской помощи детям 
и родовспоможения Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ 
Е.Н. Байбарина, благотворители, уча-
ствовавшие в создании храма, сотруд-
ники Центра и его маленькие пациенты.

За Литургией была вознесена специ-
альная молитва о немощствующих мла-
денцах и отроках и их родителях.

По окончании богослужения Свя-
тейший Патриарх Кирилл обратился к 
собравшимся с Первосвятительским 

словом. В дар новоосвященному хра-
му Святейший Владыка передал список 
Владимирской иконы Божией Матери. 
Верующим были розданы иконки вели-
комученика и целителя Пантелеимона с 
Патриаршим благословением.

Предстоятель Русской Православной 
Церкви посетил отделения реанимации 
и трансплантации костного мозга, где 
пообщался с тяжелобольными детьми и 
их родителями.

Затем в игровой комнате Святейший 
Владыка обратился со словом к персо-
налу Центра, пациентам и их родителям 
и благословил их иконками св. вмч. Пан-
телеимона.

Поздравив 8-летнюю Катю Лагоду, 
проходящую лечение в Центре, с днем 
рождения, Святейший Патриарх Кирилл 
вручил девочке подарок. Другая паци-
ентка, 5-летняя Соня Разумовская, по-
казала Его Святейшеству рисунок домо-
вого храма Центра, который Святейший 
Владыка подписал с пожеланием «по-
мощи Божией всем, кто здесь лечит и 
лечится».

Федеральный научно-клинический 
центр детской гематологии, онкологии 
и иммунологии Минздрава (ФГУ «ФНКЦ 
ДГОИ» Минздрава России) создан 19 
августа 2005 года распоряжением Пра-
вительства РФ № 1256 на базе Научно-
исследовательского института детской 
гематологии. Торжественное открытие 
ФНКЦ ДГОИ состоялось 1 июня 2011 года.

Строительство храма святых муче-
ниц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии при Центре было начато по 
благословению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла в 
2010 году. Основанием для строитель-
ства стали многочисленные просьбы ро-
дителей маленьких пациентов Центра, 
нуждающихся в духовной поддержке и 
утешении, а также желание руководства 
и родственников организовать работу 
по духовно-нравственному и социаль-
но-культурному просвещению детей и 
молодежи, находящихся на лечении и 
реабилитации в ФНКЦ.

Духовное попечение о детях и роди-
телях, а также о персонале осуществля-

ет Свято-Данилов монастырь и 
действующий при нем Патри-
арший центр духовного разви-
тия детей и молодежи. Указом 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла от 31 июля 2012 года на-
стоятелем храма был назначен 
насельник Даниловой обители, 
руководитель ПЦДРДМ игумен 
Иоасаф (Полуянов).

18 января 2011 года было 
совершено молебное пение на 
начало строительства храма. 
26 мая 2011 года наместник 
Данилова монастыря архиман-
дрит Алексий (Поликарпов) по 
благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла совершил 
закладку храма. 6 декабря 2011 
года было совершено освяще-
ние и поднятие крестов на ку-
пола храма.

В настоящее время в Цен-
тре в специально выделенном 
для этого помещении регуляр-
но совершаются богослуже-
ния. Еженедельно катехизатор 
и священник по просьбе детей 
и родителей посещает их не-
посредственно в отделени-
ях Центра, где совершаются 

молебные пения, Таинства исповеди, 
Причащения, Елеосвящения, прово-
дятся беседы на духовно-нравственные 
темы.

С апреля 2011 года Центр посещают 
добровольцы из Данилова монастыря. 
Юноши и девушки регулярно (не менее 
одного раза в неделю) проводят для де-
тей тематические творческие занятия. В 
дни церковных праздников дети стано-
вятся участниками особых мероприятий. 
Так, в праздник Благовещения на терри-
тории строящегося храма дети вместе с 
батюшкой и добровольцами отпустили 
в небо голубей, на пасхальной седмице 
для детей и их родителей была органи-
зована экскурсия по Данилову монасты-
рю, после которой все смогли позвонить 
в колокола. Экскурсии и посещения свя-
тых мест Первопрестольной столицы со-
вершаются каждый месяц.

Пресс-служба
Юго-Западного московского викариатства

2 сентября 2012 года
город Москва
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3 сентября 2012 года епи-
скоп Красногорский Ири-
нарх, викарий Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси, управляющий 
Юго-Западным московским 
викариатством, совершил в 
Иоанно-Богословском храме 
Православной Гимназии «Ра-
донеж» молебное пение по 
случаю начала нового учеб-
ного года. 

В храме вместе с роди-
телями молились учащиеся 
школы, гимназисты-перво-
классники и преподаватели 
гимназии. Среди молящихся 
были: председатель Право-
славного Братства «Радонеж» 
Никифоров Евгений Констан-
тинович, директор гимназии 
Тишков Михаил Борисович, 
представитель окружного 
Управления по образованию 
Юго-Западного администра-
тивного округа города Мо-
сквы, представители право-
славной общественности, 
выпускники гимназии «Радо-
неж» прежних лет.

Преосвященному Владыке 
сослужили протоиерей Алек-
сий Ладыгин, секретарь Юго-
Западного московского викариатства, 
настоятель храма преподобной Евфро-
синии Московской, протоиерей Николай 
Карасев, благочинный Андреевского бла-
гочиннического округа, настоятель храма 
Живоначальной Троицы в Черемушках го-
рода Москвы, и протоиерей Алексей Сы-
соев, руководитель Отдела викариатства 
по религиозному образованию и катехи-
зации, клирик Петропавловского храма в 
Ясенево города Москвы. 

Перед началом совершения чинопос-
ледования молебна Владыка Иринарх  
поздравил от имени Святейшего Патри-
арха Кирилла учащих и учащихся гимна-
зии с праздником – Днем знаний, напут-
ствовал всех присутствующих учеников 
и сотрудников благословением Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси, а затем зачитал Приветственный 
адрес по случаю начала нового учебного 

МОЛЕБЕН
В ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ «РАДОНЕЖ»

ПО СЛУЧАЮ НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА

года в Православной Гимназии «Радо-
неж». 

После завершения молебна Влады-
ка Иринарх обратился к собравшимся с 
архипастырским словом: «Хочу попри-
ветствовать всех вас с началом учебного 
года. Действительно, всего лишь два де-
сятилетия тому назад наступили новые 
времена для Церкви, когда стало воз-
можным открывать не только монасты-
ри и храмы, но и возрождать духовное 
образование, в том числе и учреждать 
православные школы и гимназии для 
детей. Тогда было все гораздо проще, 
а сейчас наступили времена, когда все 
усложняется. И дело не в том, что по-
являются какие-то особые препятствия 
для православных школ, а потому что все 
приводится в соответствие стандартам 
среднего школьного образования. 

Теперь, к примеру, для функциониро-

вания школы обязательно наличие со-
ответствующих для обучения зданий и 
помещений, нужны преподаватели с уче-
ными степенями, необходимо выполнить 
многие другие требования. То есть воз-
никло много различных препон на пути 
открытия новых православных школ, ко-
торые необходимо преодолевать, чтобы 
учащиеся ощущали себя в достойных для 
образования условиях. И замечательно, 
что в те годы находились смелые люди, 
которые открывали православные гим-
назии, училища, университеты. И все, 
что было сделано в те времена на пост-
советском пространстве, мы пытаемся 
развивать и совершенствовать – расчи-
щать путь в будущее православному об-
разованию в России, возрожденному за 
прошедшие десятилетия. 

Действительно, православная гимна-
зия – это замечательное явление в нашей 

жизни. И Церковь никогда не 
ставила задачи воспитывать 
из гимназистов исключитель-
но священнослужителей или 
насельников монастырей. 
Иногда в епархии приходи-
лось даже наказывать руково-
дителей гимназий за подоб-
ные поползновения. Конечно, 
мы рады тому, когда кто-то 
из выпускников становится 
впоследствии священнослу-
жителем или насельником 
монастыря. Однако самое 
важное для нас – чтобы все 
выпускники православной 
гимназии сохранили в себе 
веру во Христа и, находясь в 
миру, оставались верными 
чадами Русской Православ-
ной Церкви, которые руко-
водствуются в своей жизни 
нравственными законами 
Евангелия, создают право-
славные семьи и воспитыва-
ют своих детей в отеческой 
вере святого Православия. 

Приобретенные в школе 
знания необходимы не толь-
ко самому выпускнику гим-
назии, но и всему нашему 
земному Отечеству, которое 
нуждается в высокообразо-

ванных и законопослушных гражданах. 
И чем больше ребенок получает знаний 
и опыта жизни за школьной скамьей, тем 
это лучше для всего общества обновлен-
ной России. Знания, приобретенные в 
школе, должны помогать человеку руко-
водствоваться в обустройстве его лич-
ной и общественной жизни. 

Желаю вам, дорогие учащие и учащи-
еся, благословенных успехов в ваших 
трудах, крепости сил  и здоровья. 

Благословение Божие неотступно да 
пребывает на всех вас!».

В завершение визита Преосвященный 
Владыка Иринарх посетил учебные клас-
сы Православной Гимназии «Радонеж» и 
ознакомился с учебным процессом пра-
вославной школы.

Пресс-служба Юго-Западного
московского викариатства

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС
ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА,

ВИКАРИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ,
УПРАВЛЯЮЩЕГО ЮГО-ЗАПАДНЫМ МОСКОВСКИМ ВИКАРИАТСТВОМ

ПО СЛУЧАЮ НАЧАЛА НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
В ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ «РАДОНЕЖ»

Дорогие учащие и учащиеся
Православной Гимназии «Радонеж»!

Всечестные отцы,
братия и сестры!

От имени Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла и себя 
лично сердечно приветствую всех вас, 
собравшихся на молитву в  Иоанно-Бо-
гословском храме гимназии, чтобы по 
случаю начала нового учебного года ис-
просить благословение Божие на препо-
давание учителями учебных дисциплин и 
успешное усвоение учащимися получае-
мых знаний.

Мы знаем, что Православная Гимна-
зия «Радонеж» – это одно из первых учеб-
ных заведений, объявивших о наборе в 
гимназические классы на обучение де-
тей из семей православно верующих ро-
дителей и сочувствующих православной 
вере людей. Последнее стало возмож-
ным по прошествии семидесятилетнего 
периода господства в нашей стране ате-
изма, после которого наш народ вновь 
обратился к своим историческим корням 
и вере своих отцов, с трудом воспоминая 
о своей «первой любви» (Откр. 2, 4) жиз-
ни во Христе и о смысле своего земного 
существования, как «взыскания горнего» 

(Кол. 3, 2) и стяжания Царства Небесно-
го.

С тех пор минуло 22 года, в течение 
которых школа существует и развивает-
ся, совершенствует свои учебные планы 
и методы, участвует в различных межш-
кольных мероприятиях, олимпиадах, 
конкурсах, семинарах, организует лет-
ний отдых учащихся в православном ла-
гере при монастыре «Оптина Пустынь». 
Труды преподавателей, методистов и 
лучших учащихся школы неоднократно 
были отмечены Благословенными Па-
триаршими Грамотами и теплыми сло-
вами приветствия.

Сегодня мы вместе будем молиться 
Богу о ваших успехах, ибо от того, как 
пойдет духовно-нравственное становле-
ние учащихся и каким будет их образо-
вание и воспитание, во многом зависит 
судьба выпускников учебных заведений 
и каково будет лицо будущего нашей 
страны. 

В современном мире человеку трудно 
правильно устроить свою жизнь по при-
чине обильного количества информа-
ции, которую нужно научиться разумно 
воспринимать и использовать. Поэтому 
сегодня очень важно иметь хорошее об-
разование, способное даровать умение 

своевременно замечать и отсеивать  
ненужное. Но образование не являет-
ся синонимом человеческого счастья. 
Чтобы образование стало органичным 
фактором жизни человека и его пре-
имуществом, надо уметь духовно пре-
творять процесс получения знания. Надо 
хорошо усвоить уроки прошлого, чтобы 
научиться узнавать в истории опыт борь-
бы лучших людей за бескомпромиссное 
служение истине, за особую духовную 
доблесть человека, именуемую непороч-
ностью, которая есть обладание умени-
ем праведно жить и ходить в правде пред 
лицом Божиим, невзирая на затруднения 
и соблазны,  искажающие лицо прекрас-
ного мира как творения Божия. 

Человеку необходимо с юных лет 
учиться исполнять слово Христово об 
отвержении себя ради Его и Евангелия, 
чтобы стать учеником Господа. Тогда от-
кроются очи ума и в случайно явившемся 
соседе будет узнан «ближний», который 
станет другом и братом, ибо только че-
рез любовь к ближнему Бог наполняет ум 
и сердце человека благодатным светом, 
освящающим все явления действитель-
ности. 

По слову апостола Павла «мы все 
имеем знание; но знание надмевает, а 

любовь назидает. … Но кто любит Бога, 
тому дано знание от Него» (1 Кор. 8, 1, 
3). Так и необозримое море информа-
ции, которое именуется достоянием 
образованного человека, воцерковится 
и выстроится в живую, динамическую и 
обозримую ткань, а фрагментарность 
и противоречивость мирского знания 
претворятся в ряд конкретных открытий 
и верных теоретических опор, приводя-
щих ум и сердце к гармонии. Так образо-
ванный человек, обладающий верой во 
Христа, вносит надежный мир в ту сре-
ду и в то общество, в которых он как вы-
пускник православной школы окажется в 
жизни. 

Православная школа находится в пе-
редовых рядах процесса обновления на-
шего общества, восстановления нашего 
государства и возвращения нашего на-
рода к вере своих отцов – Православию. 
Поэтому еще раз поздравляю всех вас 
со вступлением в пространство нового 
учебного года.

Благословение Божие и Его всеосвя-
щающая и просвещающая мир благо-
дать неотступно да пребывают на вас – 
всех учащих и учащихся Православной 
Гимназии «Радонеж»!

ИРИНАРХ, епископ Красногорский, 
викарий Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси,
управляющий Юго-Западным

московским викариатством

3 сентября 2012 года
Православная Гимназия «Радонеж», 

город Москва
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Его Преосвященству сослужили про-
тоиерей Алексий Ладыгин, секретарь 

Юго-Западного Московского викари-
атства, настоятель храма преподобной 
Евфросинии Московской, игумен Да-
миан Залетов, ответственный за стро-
ительство храма святого праведного 
адмирала Феодора Ушакова, другие свя-
щеннослужители храмов Юго-Западного 
административного округа города Мо-
сквы.

По завершении чинопоследования 
малого освящения храма игумен Дамиан 
от лица прихожан и себя лично выразил 
сыновнюю благодарность Святейше-
му Патриарху Кириллу за преподанное 
архипастырское Первосвятительское 
благословение и выданный временному 
храму Святой Антиминс для соверше-

ния Таинства Евхаристии и божествен-
ной Литургии. Игумен Дамиан сердечно 
поблагодарил за отеческое внимание 
Преосвященного Владыку Иринарха, 
за мудрые наставления и постоянную 
архипастырскую поддержку при реше-
нии возникающих различных серьезных 
проблем при учреждении новой церков-
но-приходской Общины. От имени при-
хожан игумен Дамиан с чувством благо-
дарности преподнес епископу Иринарху 
на молитвенную память икону Христа 
Спасителя.

В ответном слове Владыка поздравил 
настоятеля и прихожан храма с великим 
днём – началом литургической жизни 
прихода и пожелал прихожанам, прила-
гающим усилия по предстоящему стро-
ительству храма, чтобы благословение 

Святейшего Патриарха сопутствовало 
их жизни и трудам во Славу Божию: «Се-
годня мы собрались на молитву и малое 
освящение временного храма на месте, 
где в ближайшем будущем предстоит 
возвести храм святого праведного Фе-
одора Ушакова. В земной жизни своей 
святой адмирал не проиграл ни одного 
морского сражения на благо России и 
добрую славу оружия ее непобедимого 
и победоносного воинства. Здесь мы се-
годня прославляем гражданский подвиг 
Феодора Ушаков, здесь же молитвенно 
прославляется и духовный подвиг свято-
го подвижника Православия на Русской 
земле. С настоящего дня мы будем здесь 
молиться святому праведному адмиралу 
Феодору Ушакову, прославлять его па-
мять и просить молитвенного предста-
тельства за нас у Престола Отца нашего 
Небесного». 

Епископ Иринарх отметил, что из двух-
сот храмов, которые по плану предстоит 
построить в городе Москве, двадцать 
расположены в Юго-Западном викариат-
стве, добрая половина из которых долж-
на быть построена в Южном и Северном 

Бутове. Владыка выразил уверенность, 
что скоро новые православные храмы 
молитвой и вызолоченными купольными 
крестами освятят жилые кварталы нашей 
столицы.

В завершение слова епископ Ири-
нарх, отметив свое глубокое почитание 
святого праведного адмирала Феодо-
ра Ушакова – великого гражданина на-
шего Отечества, а впоследствии и про-
славленного русского святого, пожелал, 
чтобы будущий храм стал для жителей 
района благодатным источником патри-
отизма, напоминания о славе русско-
го оружия и доблестных воинах нашего 
земного Отечества, прославленного к 
тому же и великими подвигами правед-
ности святых подвижников веры и благо-
честия.

После освящения в храме была совер-
шена божественная Литургия и крестный 
ход к памятнику адмиралу Феодору Уша-
кову.

Пресс-служба Юго-Западного
московского викариатства

15 октября 2012 года
город Москва

ОСВЯЩЕНИЕ ЧАСОВНИ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ТРОЕРУЧИЦА» 
НА МЕСТЕ ПРЕДСТОЯЩЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ХРАМА СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО АДМИРАЛА ФЕОДОРА УШАКОВА 
В ЮЖНОМ БУТОВЕ ГОРОДА МОСКВЫ

15 октября 2012 года в день празднования памяти святого праведного воина-адми-
рала Феодора Ушакова по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Преосвящен-
ный епископ  Красногорский Иринарх, управляющий Юго-Западным московским ви-
кариатством, совершил малое освящение временного храма-часовни иконы Божией 
Матери «Троеручица», устроенного на территории, определенной для предстоящего 
строительства храма святого праведного адмирала Феодора Ушакова в Южном Бу-
тове города Москвы.

Праздник в Старых Черемушках

Сразу два события от-
мечали в конце сен-

тября   жители Района 
Академический в Юго-За-
падном округе Москвы: 
280 лет  храму  во имя 
Живоначальной Троицы в 
селе «Черемошье»  и 200 
лет со дня победы России 
в Отечественной войне 
1812 года. На праздник 
храм посетил Преосвя-
щенный Иринарх, Епископ 
Красногорский, викарий 
Патриарха Московского и 
всея Руси, управляющий 
Юго-Западным Москов-
ским викариатством. Он 
отслужил Божественную 
Литургию, после которой 
был совершен  Крестный  
ход.

Этот день для веру-
ющих людей не просто 
праздник, а еще и напо-
минание о страшных для 
храма и православной церкви 
в целом временах. Дело в том, 
что красивейший храмовый 
комплекс, который мы имеем 

возможность видеть сегодня, 
– это современная постройка. 
Древняя Троицкая церковь была 
осквернена во времена револю-
ции, а затем разрушена вовсе. В 

течение 34 лет местность, дав-
но ставшая частью большого го-
рода, видоизменялась, а место, 
где стоял храм, превратилось в 
свалку. Однако, люди, которым 
действительно небезразличны 
были судьбы Церкви и  России, 
добились возвращения этой 
территории церкви. История 
храма Живоначальной Троицы, 
начавшаяся 280 лет назад, бла-
годаря этим людям продолжа-
ется. 

После службы в парке ря-
дом с храмом  состоялся кон-
церт, посвященный двухсот-
летней годовщине победы 
России в Отечественной во-
йне 1812 года. Надо отметить 
огромное количество детей, 
приходящих каждое воскресе-
ние в храм. Дети не только яв-
ляются  главными зрителями 
праздничных концертов, но их 
непосредственными участни-
ками. Концертная программа 
была насыщена вокально-ин-
струментальными выступлени-
ями. Первыми в этот день на 
сцену вышли участники Фоль-
клорного ансамбля храма Жи-
воначальной Троицы в Старых 
Черемушках с композицией 
про святого Георгия Победо-
носца. Мы увидели красивые 
костюмы, задорные народные 
танцы, искренние вдохновен-
ные фольклорные композиции. 
Затем двенадцатилетний отрок 

Илья Белкин, воспитанник вос-
кресной школы храма Препо-
добной Ефросинии в Котловке, 
прекрасно исполнил патриоти-
ческую песнь «Инок Пересвет». 

Аудитория оживилась, когда на 
сцену вышла бывшая  солист-
ка группы «Стрелка» Соломия. 
Вместе с детьми она исполни-
ла две свои композиции.  

«…Не остаётся НАМ ничего иного, как, призвав на помощь 
Свидетеля и Защитника правды, Всемогущего Творца небес, 
поставить силы НАШИ противу сил неприятельских. Не 
нужно МНЕ напоминать вождям, полководцам и воинам НА-
ШИМ о их долге и храбрости. В них издревле течёт громкая 
победами кровь славян. Воины! Вы защищаете веру, Отече-
ство, свободу. Я с вами. Александр I».

Из приказа от 13 июня 1812 года

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА МОСКВЫ
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Уже под проливным дождем гости 
слушали красивые голоса молодых ис-
полнительниц Евфросиньи Карасевой и 
Дины Мельниковой. Затем на сцене де-
бютировал хор духовной музыки «Дер-
жава». Двадцать пять человек  этого мо-
лодого  коллектива посвятили извест-
нейшие духовные гимны  всем воинам, 
отдавшим жизнь «за други своя»!  Дождь 
усиливался, но зрители не расходились. 
Ведь следующим за хором «Держава» 
выступил еще один удивительный кол-
лектив – воспитанники Духовной семи-
нарии Троице-Сергиевой Лавры. Они  
прославили подвиг русских воинов зна-
менитыми казацкими песнями. 

В заключение выступила талантливая 
молодая  певица Анна Шмидке с на-

родной казачьей песней «За Русь» в па-
мять о казаках, погибших в войне 1812 
года. Даже проливной дождь не разогнал 
зрителей концерта и, как заметила Анна, 
небо в этот  день плакало о погибших во-
инах вместе с нами. 

Организаторы мероприятия по тради-
ции устроили благотворительную ярмар-
ку рядом с концертной площадкой. День-
ги, вырученные на таких ярмарках, идут 
на помощь многодетным семьям и дет-
ским домам. Здесь всегда можно приоб-
рести дизайнерские украшения, декора-
тивные поделки, игрушки, текстиль. А для 

детей выступал настоящий цирк зверей 
под управлением  Елены и Виктора Беля-
евых.  Свое мастерство показывал и кот 
Мурлыка,  поросенок Муха,  обезьянка 
Тина  и даже крокодил и  огромный питон. 
Для детей так же  были устроены творче-
ские мастер-классы под специальными 
тентами. И, конечно, как обычно, госте-
приимные организаторы угощали гостей 
пловом, бутербродами, пирожными и 
мороженым  и другими блюдами.

В своей воскресной проповеди клирик 
храма Живоначальной Троицы Игорь 

Семин говорил о том, что 280 лет назад 
здесь жили люди,  похожие на нас, время 

было непростое как тогда, так и сейчас. 
Невозможно было  не почтить  двухсотле-
тие победы над Наполеоном, невозмож-
но забыть и о том, что эта победа была 
одержана благодаря русскому народу. 
Вспомним слова классика о «дубине  на-
родной войны». Но  менее ста лет назад 
эта дубина обрушилась не на противни-
ков, а на соотечественников. Пострадал 
и Черемушкинский храм.  Историческая 
память нашего народа должна хранить и 
победу над Наполеоном, и сокрушение 
храмов. И пока жива память и о славных 
страницах истории нашей Родины, и о 
тяжелых, грешных, наш народ способен 
к покаянию и к жизни.

16 сентября 2012 года по благословению Святей-
шего Патриарха Кирилла епископ Красногорский 

Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси и управляющий Юго-Западным московским 
викариатством, совершил чинопоследование освяще-
ния закладки камня в основание строящегося храма 
иконы Божией Матери «Казанская» в Теплом Стане го-
рода Москвы. 

Его Преосвященству сослужили секретарь Юго-За-
падного московского викариатства, настоятель храма 
преподобной Евфросинии Московской протоиерей 
Алексий Ладыгин, благочинный храмов Андреевского 
церковного округа, настоятель храма Живоначальной 
Троицы в Старых Черемушках протоиерей Николай Ка-
расев, настоятель строящегося храма иконы Божией 
Матери Казанской в Теплом Стане священник Алек-
сандр Зорин, настоятель строящегося храмового ком-
плекса святой мученицы Анастасии Узорешительницы 
в Теплом Стане священник Александр Ковтун. 

За богослужением молились заместитель Префек-
та Юго-Западного административного округа города 
Москвы Александр Львович Картышов, представители 
Управы района Теплый Стан и компании застройщика, 
члены приходской общины и верующие из близлежа-
щих домов.

ЗАКЛАДКА ПЕРВОГО КАМНЯ
В ОСНОВАНИЕ КАЗАНСКОГО ХРАМА В ТЕПЛОМ СТАНЕ

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА МОСКВЫ

По окончании совершения чинопоследования Преос-
вященный Владыка Иринарх  обратился к собравшимся 
с архипастырским словом, в котором рассказал о важ-
ности и значимости настоящего события. В частности 
было сказано, что сегодня совершалась молитва о бла-
гополучном завершении строительства храма. Однако 
в дальнейшем крайне важно, чтобы здесь высились не 
только рукотворные стены, но и образовалась община, 
которая будет жить согласно евангельским истинам, и 
чтобы верующие могли воспитывать своих детей в духе 
христианской любви и нести свет миру.

«Без любви, – отметил епископ Иринарх, – невоз-
можно спастись и быть христианином. Не имеющий 
любви исполняет волю не Бога, а темных сил». «Дай 
Бог, – подчеркнул Владыка, – чтобы христиане всегда 
были примером для всей нашей страны: настоящими 
патриотами, настоящими гражданами земного Отече-
ства, искренне переживающими за судьбы своей стра-
ны».

Его Преосвященство поблагодарил руководство и 
сотрудников Префектуры ЮЗАО города Москвы, кото-
рые принимают самое активное участие в строитель-
стве новых храмов, одним из которых является Казан-
ский храм, возводимый по «Программе строительства 
200 храмов», а также строителей, жертвователей и 

всех тех, кто небезразличен к важному и нужному делу 
– устройству новых храмов в столице. «Помощи Божи-
ей и благословения во всех трудах, чтобы Господь не-
устанно пребывал с вами и сохранял от бед и скорбей», 
– сказал в завершение Владыка. 

Затем к собравшимся обратился заместитель Пре-
фекта ЮЗАО Москвы А.Л. Картышов. От имени руко-
водства округа и всех его жителей он поблагодарил 
Владыку за его труды на ниве возрождения нравствен-
ности среди жителей юго-запада Москвы и поздравил 
всех с сегодняшним праздником – состоявшейся за-
кладкой храма в честь иконы Божией Матери «Казан-
ская» в Теплом Стане. 

После этого настоятель строящегося храма иконы 
Божией Матери Казанской в Теплом Стане свящ. Алек-
сандр Зорин выразил Владыке благодарность от всей 
общины за архипастырское окормление и заботу, кото-
рую он неустанно проявляет, вникая даже в самые не-
значительные вопросы, касающиеся приходской жиз-
ни. 

Справка: Строительство Казанского храма в Теплом 
Стане города Москвы представляет собой восстанов-
ление исторической памяти. Рядом с тем местом, на 
котором сегодня вырастают стены нового храма, с на-
чала XVII века находился храм в честь Казанской иконы 
Божией Матери. Боярин и воевода Василий Петрович 
Морозов, сподвижник и соратник князя Дмитрия Ми-
хайловича Пожарского, активнейший сторонник избра-
ния Михаила Романова на царство, поставил в своем 
имении Воронино деревянную церковь в честь Казан-
ской иконы Божией Матери. К 1627 году церковь об-
ветшала и была разобрана. Строительство каменного 
храма завершилось в 1677 году. Его прежнее  название 
в честь Казанской иконы Божией Матери сохранилось. 
Это был первый каменный храм, построенный на Юго-
Западе современной столицы. И один из первых хра-
мов, посвященных Казанской иконе Божией Матери. 
По молитвам именно перед этим образом Богородицы 
в 1612 году была явлена великая милость Божия - рус-
ское ополчение изгнало из Москвы интервентов. 

Годы советской власти не пощадили Казанского хра-
ма. В нем сначала находилась трудовая колония, затем 
– одно из отделений психиатрической больницы. В 70-
ые годы ХХ столетия храм был окончательно разрушен. 
И теперь, восстанавливая историческую справедли-
вость, было принято решение назвать новый строящий-
ся храм в честь утраченного – храмом Казанской иконы 
Божией Матери.

Пресс-служба Юго-Западного
московского викариатства

16 сентября 2012 года
Храм иконы Божией Матери Казанская

в Теплом Стане, город Москва
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Девятого декабря 2012 г. в Москве завершились 
торжественные мероприятия, посвященные памя-

ти святой покровительницы российской столицы пре-
подобной Евфросинии, Великой княгини Московской. 
Они проводились Межрегиональным общественным 
фондом «Центр Национальной Славы» в рамках про-
екта «Служение Отечеству: события и имена» в год 
празднования 1150-летия зарождения российской 
государственности совместно с Правительством Мо-
сквы по благословению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси.

Первого декабря на Рождественском бульваре 
столицы состоялась торжественная церемония от-
крытия Поклонного Креста в память о преп. Евфро-
синии, Великой княгини Московской, по воле которой 
в 1395 году в Москву была принесена чудотворная 
Владимирская икона Божией матери, спасшая Русь 
от нашествия Тамерлана. В церемонии приняли уча-
стие Председатель Попечительского Совета Центра 
национальной славы и Фонда Андрея Первозванного, 
Президент ОАО «Российские Железные Дороги» В.И. 
Якунин, архиепископ Истринский Арсений, первый 
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси, а также представители органов государствен-
ной власти, Русской Православной Церкви и обще-
ственных организаций.

Чин освящения Поклонного креста совершил Вы-
сокопреосвященнейший Арсений, архиепископ Ис-
тринский, первый викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси.

В тот же день на территории Московского Кремля 
в церкви Рождества Богородицы Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин 
освящения мемориальной доски в память о Великой 
княгине Евдокии Дмитриевне (преподобной Евфро-
синии Московской) – основательнице Вознесенского 
женского монастыря, ставшего позже усыпальницей 
многих представительниц великокняжеского и цар-
ского родов и разрушенного в 1929 году. Мемориаль-
ная доска будет впоследствии установлена на фаса-
де 14-го корпуса Администрации Президента РФ, на 
месте которого находился Вознесенский монастырь. 
В церкви Рождества Богородицы при совершении 
чина освящения присутствовали Председатель По-
печительского Совета Центра Национальной Славы и 
Фонда Андрея Первозванного, Президент ОАО «Рос-
сийские Железные Дороги» В.И. Якунин, архиепископ 
Истринский Арсений, первый викарий Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси, архиепископ 
Егорьевский Марк, а также представители органов го-
сударственной власти, Русской Православной Церкви 
и общественных организаций.

Девятого декабря в Москве в зале Церковных Со-
боров Храма Христа Спасителя состоялся торже-
ственный вечер памяти Великой княгини Евдокии 
Дмитриевне (преподобной Евфросинии Московской). 

«Мати Евфросиния, моли Бога о нас!»
605 лет со дня преставления преподобной Евфросинии Московской

ЛИТУРГИЯ В ПРАЗДНИК ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ» –
РУКОПОЛОЖЕНИЕ В САН ДИАКОНА

В ходе торжественного вечера состоялась церемония 
награждения лауреатов Благотворительной програм-
мы памяти Великой княгини Евдокии. Награды были 
вручены также победителям Межрегионального исто-
рико-просвятительского конкурса исследовательских 
и творческих работ студентов и школьников «Служе-
ние Отечеству: события и имена».

По материалам Межрегионального 
общественного фонда

«Центр Национальной Славы»

10 декабря 2012 годы в храме Живоначальной Трои-
цы в Старых Черемушках г. Москвы в день празд-

ника иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» совер-
шил божественную Литургию епископ Красногорский 
Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси, управляющий Юго-Западным московским 
викариатством. 

Его Преосвященству сослужили протоиерей Алексей 
Ладыгин, секретарь Юго-Западного московского вика-
риатства, настоятель храма преподобной Евфросинии 
Московской в Котловке, протоиерей Николай Карасев, 
благочинный Андреевского благочиннического окру-
га, настоятель храма Живоначальной Троицы в Старых 
Черемушках, настоятели и духовенство других храмов 
викариатства. 

Во время литургии Преосвященный епископ Ири-
нарх совершил диаконскую хиротонию – рукоположил 
в сан диакона чтеца Алексея Владимировича Денисова. 

Торжественным пением «Величания» Пресвятой Бо-
городице все священнослужители почтили икону «Зна-
мение», многократно спасавшую Великий Новгород и 
всю землю Русскую от бед и вражеских нашествий. 

По окончании богослужения благочинный Андреев-
ского округа протоиерей Николай Карасев поблаго-
дарил Владыку за внимание и архипастырское окорм-
ление. Настоятель храма отметил своевременность 
разделения Московской епархии на викариатства. 
Только в Юго-Западном викариатстве, сказал отец на-
стоятель, проживает более миллиона человек, здесь 
развиваются новые приходы и строятся новые храмы, 
по благословению Святейшего Патриарха освященные 
епископом Иринархом, назначенным викарием Юго-За-
падного викариатства. «Вы, Ваше Преосвященство, се-
годня совершили диаконскую хиротонию в день празд-
ника иконы «Знамения» Пресвятой Богородицы – мы 
также воспринимаем это как знамение великой милости 
Божией к нашему храму. Сегодня мы являемся свидете-
лями новых гонений на христиан, – продолжал отец про-
тоиерей, – не таких кровавых, как в прошлом веке, но не 
менее суровых: это клевета и наговоры на Церковь, под-
логи и другие бесовские козни. И чтобы противостоять 
этому, мы должны явить единство в любви и вере». 

Епископ Иринарх в ответном слове поблагодарил 
священнослужителей и молящихся мирян за совмест-

ную молитву и передал присутствующим благослове-
ние Его Святейшества, Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, с пожеланиями им милости 
Божией, духовного и материального благополучия в 
семьях, и многих лет жизни. «Дай Бог, чтобы вера Хри-
стова, – сказал Владыка, – утверждалась и возрожда-
лась в нашем земном Отечестве – в России и в пре-
стольном граде Москве. То безбожие, которому мы 

Освящение Поклонного креста
архиепископом Истринским Арсением

Святейший Патриарх Кирилл совершает чин освящения
мемориальной доски в Кремле

Епископ Красногорский Иринарх
совершает диаконскую хиротонию

были свидетелями в ХХ-м столетии, нанесло огромный 
урон нравственности и вере православной». Владыка 
отметил, что «сегодня многие люди не считают непра-
ведной жизнью даже сотворенные ими смертные гре-
хи, беззакония и развращенную жизнь, но Бог и в этом 
состоянии призывает народ и всю Россию к покаянию 
и выправлению своей жизни в духе праведности, жерт-
венной любви и заботы о своих ближних». 

Преосвященный Владыка говорил об опасности вы-
давливания обществом и государством христианской 
религии в пределы частной жизни. Он напомнил о при-
чиненных притеснениях христианке в Великобритании 
только за то, что она явно носила нательный крестик на 
работе поверх своей одежды. 

В своем слове епископ Иринарх коснулся также и 
печальных для нашей столицы Москвы «плясок и бе-
совской вакханалии» молодых женщин в Храме Христа 
Спасителя, некоторые из которых в период следствия 
и пребывания в СИЗО именовали себя православны-
ми христианками. Владыка сказал: «Мы считаем, что 
невозможно прославлять Бога, надругавшись над ре-
лигиозными чувствами миллионов верующих людей 
и, одновременно, цинично глумясь над народными 
святынями. Впоследствии все мы были свидетелями 
«Православного стояния за веру» богоспасаемой па-
ствы – сотен тысяч верующих москвичей и граждан 
России, вместе с которыми молитвенно скорбели о тех 
израненных и оскверненных святынях, которые были 
привезены в главный Храм страны из различных угол-
ков России». 

Завершая выступление, епископ Иринарх произнес: 
«Церковь есть реальное начало вечной жизни на земле 
– она есть начало вечности и верного пути к Богу». Вла-
дыка пожелал всем приобщиться божественной благо-
дати с тем, чтобы сердца христиан всегда были храмом 
Бога Живого, чтобы в каждом сердце жил Христос – Бог 
и Господь наш. 

Пресс-служба
Юго-Западного московского викариатства 

10 декабря 2012 года
город Москва

храм Живоначальной Троицы
в Старых Черемушках 
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Глубокоуважаемый Виктор Семенович!
 Глубокоуважаемые гости –

сотрудники районной Управы! 
Всечестные отцы,

дорогие братья и сестры.

Сегодня мы совершили чинопоследо-
вание на освящение основания храма и 
заложили камень, на котором зиждется 
храм и который символизирует собой 
Господа нашего Иисуса Христа. Цер-
ковь, учрежденная Христом на земле, по 
слову апостола Павла является мистиче-
ским телом Христовым, а все мы – члены 
этого тела Церкви. 

Закладка храма и освящение перво-
го камня – это всегда знаменательное 
событие для жителей каждого жилого 
района, потому что сегодня очередной 
участок городской земли освящен для 
строительств Дома Божия, в котором 
будет жить Господь и в котором будет 
совершаться бескровная жертва – Бо-
жественная Евхаристия. А затем, как это 
происходит всегда, вокруг места евхари-
стического общения – вокруг храма скла-
дывается приходская община христиан, 
которые начинают проявлять заботу не 
только о своем спасении и угождении 
Богу, но и служении своему ближнему, 
то есть творят дела социального церков-
ного служения и милосердия. 

Храм всегда является центром мисси-
онерской деятельности Церкви, центром 
духовного просвещения и образования, 
центром духовно-нравственного вос-
питания и приобщения к отеческой вере 
детей и юношества – молодого поколе-
ния, которому предстоит обустраивать 
будущее Православия в нашей стране. 

И если родители или бабушки и де-
душки, которые посещают храмы, но не 
знают, чем занимаются их дети и где они 
находятся в данное время, то результа-
том такого равнодушного отношения к 

СЛОВО ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА,
ВИКАРИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ,

УПРАВЛЯЮЩЕГО ЮГО-ЗАПАДНЫМ ВИКАРИАТСТВОМ ГОРОДА МОСКВЫ
ПО СЛУЧАЮ ЗАКЛАДКИ КАМНЯ В ОСНОВАНИЕ ХРАМА

КАЛУЖСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ТЕПЛОМ СТАНЕ ГОРОДА МОСКВЫ

14 сентября 2012 года состоялась закладка первого камня и освящение основания 
строящегося храма иконы Божией Матери Калужская, возведение которого 
было начато на церковной территории храма святой великомученицы Анастасии 
Узорешительницы в Теплом Стане города Москвы. 

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла чинопоследование совершил 
Преосвященный Иринарх, епископ Красногорский, викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, управляющий Юго-Западным викариатством города 
Москвы.

На закладке камня в основание храма присутствовал Префект Юго-Западного 
администативного округа города Москвы Виктор Семенович Фуер, а также 
руководители районной Управы и другие гости.

После освящения и приветственных слов со стороны администрации Префектуры 
и районой Управы епископ Иринарх обратился к молящимся со словами приветствия 
и духовно-нравственного назидания.

своему потомству становятся надвигаю-
щиеся на детей бедствия, о которых они 
либо еще не знают или мало что в них 
понимают. Главные из этих опасностей 
– наркомания, алкоголизм, скверносло-
вие и курение, другие подстерегающие 
еще совершенно неопытного в жизни 
молодого человека пристрастия и вред-
ные привычки, без которых он может 
свободно прожить, не ощущая никакой 
надобности в них. Но Церковь для того и 
существует, чтобы родители приходили 
в храм вместе с детьми и воспитывали 
их в духе евангельской нравственности и 
вероучения. 

Я надеюсь, что этот храм Калужской 
иконы Божией Матери станет еще од-
ним центром духовно-нравственного 
воспитания для народа Божия, начиная 
с малых детей и завершая их взрослыми 
родителями и пожилыми людьми. Храм 
существует для всех: здоровых и боль-
ных, богатых и бедных, простолюдинов 
и интеллектуалов, ученых и неучей, по-
жилых и молодых, словом – для всего на-
рода Божия. И чем больше храмов будет 
строиться по всей нашей столичной зем-
ле, тем больше будет пользы для страны 
и общества в целом. Русская Православ-
ная Церковь всегда была государство-
образующей силой, объединяющей 
гражданское общество в единое целое в 
нашем земном Отечестве – России. 

На протяжении тысячелетия созида-
ния российского государства Церковь 
всегда была вместе со своим народом, 
превозмогая все трудности, тяготы и 
испытания отечественной истории, не-
устанно трудясь над укреплением и 
благоустройством государственности 
Земли Русской. Церковь всегда напоми-
нала народу об общечеловеческих нрав-
ственных ценностях, останавливала его 
от падений в беззакония, а во времена 
военных действий, призывая к ратным 

подвигам и защите от врага, который 
пришел грабить и разорять нашу страну, 
стремилась воспитывать высоконрав-
ственное отношение к поверженным 
врагам и пленным. Церковь всегда учи-
ла народ Божий правде и истине. И вот 
сегодня мы с вами заложили еще один 
камень веры православной в здание на-
шей культурной, общественной и госу-
дарственной жизни. 

Я надеюсь, что дети и молодежь, ко-
торые будет воспитаны в этом храме на 
основах евангельского учения, станут 
со временем достойными преемника-
ми государственных мужей, от которых 
смогут принять духовно богатое насле-
дие нашего Отечества, чтобы не толь-
ко сохранить, но и усовершенствовать 
культурные, материальные и духовные 
ценности, созданные нашими отцами и 
дедами, и передать их будущим поколе-
ниям. 

Я хотел бы сегодня высказать особые 
слова благодарности префекту Юго-За-
падного администативного округа горо-
да Москвы Виктору Семеновичу Фуер за 
внимание к доброму начинанию строи-
тельства храма. Мы понимаем, что у ру-
ководителя Префектуры помимо строи-
тельства храмов существует множество 
других особо важных административных 
и хозяйственных проблем. И мы благо-
дарны вам за то, что вы уделяете столь-
ко внимания Православию и религии 
вообще, являющихся основами укре-

пления нравственности в народе. Когда 
среди народа падает нравственность, 
то это путь ведет в никуда. Так погибли 
многие великие цивилизации в мировой 
истории, которые без нравственности 
не смогли удержать устоев своих госу-
дарств. 

Мы благодарны также Главе районной 
Управы и другим руководителям район-
ной администрации, которые придают 
важное значение строительству этого 
храма. 

Всем прихожанам, а также строите-
лям и благотворителям храма желаю 
крепости сил и доброго здравия, чтобы 
вместе с настоятелем и церковной об-
щиной смогли вы как можно быстрее за-
вершить начатое строительство и новый 
просторный храм стал местом обще-
ственной молитвы под его благодатными 
сводами. 

Бог да благословит ваши труды и да 
сохранит вас Господь в добром здравии 
от бед и скорбей на многая и благая лета!

ИРИНАРХ,
епископ Красногорский,

викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, 

управляющий
Юго-Западным московским 

викариатством

14 сентября 2012 года
город Москва

ВРУЧЕНИЕ НАГРАДЫ ПРЕФЕКТУ ЮЗАО МОСКВЫ В.С. ФУЕРУ
ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ 200-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА
9 ноября 2012 года Преосвященный 

епископ Красногорский Иринарх, ви-
карий Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси, управляющий Юго-
Западным викариатством города Мо-
сквы вручил префекту Юго-Западного 
административного округа города Мо-
сквы Виктору Семеновичу Фуеру Юби-
лейную медаль Русской Православной 
Церкви «В память 200-летия победы в 
Отечественной войне 1812 года». 

При вручении церковной награды 
епископ Иринарх зачитал Префекту 
ЮЗАО города Москвы Приветственный 
адрес следующего содержания:

«Ваше Превосходительство, 
глубокоуважаемый Виктор Семенович!

Позвольте от всего сердца поздра-
вить Вас с высокой Патриаршей награ-
дой – медалью Русской Православной 
Церкви в честь 200-летия победы на-
шего народа над наполеоновской ар-
мией в Отечественной войне 1812 года.

Замечательный русский поэт Миха-
ил Юрьевич Лермонтов высокопарно 
возгласил: «и клятву верности сдержа-
ли мы в Бородинский бой!», ибо не мо-
жет созидаться общество и укреплять-
ся государство Российское, если оно 
распадается, и невозможно выиграть 
сражение, если люди утрачивают вер-
ность своему гражданскому долгу.

Верность гражданскому долгу – это, 
прежде всего, способность идти впе-
ред ради достижения идеалов, кото-
рые являются священными, невзирая 
на опасности, искушения и соблазны, 
встречающиеся на пути. На протяжении 
сотен лет православная вера и свобода 
народа, соединенные со стремлением 
к благополучию близких, были и оста-
ются теми идеалами, ради которых 
наши предки отдавали свою жизнь, по-
лагая ее на алтарь Отечества. 

Жизнь отдают только ради чего-либо 
святого, а священным может быть толь-
ко то, что Сам Бог вложил в сознание 

людей. Мы всегда были сильны собор-
ностью сознания и широтой русской 
души, жертвенностью и способностью 
поддержать друг друга в трудную ми-
нуту. И фундаментом созидания такого 
народного характера является Право-
славие. Именно поэтому невозможно 
объяснить ничем иным силу наших во-
инов, выстоявших и победивших армию 
«дванадесяти языков», возглавляемую 
Наполеоном, перед которым половина 
Европы либо по принуждению, либо по 
убеждению сомкнуло свои ряды, чтобы 
сокрушить Россию.

Мы знаем, что этого не случилось, 
ибо по слову апостола Павла от каж-
дого домостроителя требуется всегда 
оставаться верным (1 Кор. 4, 2). Может 
быть этих слов и не знали те, которые 
защищали на Бородинском поле бата-
рею Раевского и под Малоярославцем 
развернули наполеоновскую армию, 
а позднее победоносно входили в по-
бежденный Париж. Однако все они со-

храняли верность Богу и любовь к сво-
ему земному Отечеству – России. И 
сегодня, спустя 200 лет после Великой 
Победы над Наполеоном, мы преклоня-
ем головы перед их подвигом и учимся 
у них верности Богу, государству Рос-
сийскому и своему народу. Можно с 
уверенностью сказать, что если мы не 
утратим и в наши дни своей верности 
правде Божией, то наш народ сохранит 
в себе великую силу преодоления лю-
бых трудностей и испытаний, которые 
существуют сегодня и которые могут 
постичь нас в будущем.

Глубокоуважаемый Виктор Семено-
вич! Мы видим, с каким вниманием Вы 
относитесь к возрождению духовности 
и нравственности в нашем обществе. 
Строительство новых храмов на терри-
тории Юго-Западного административ-
ного округа города Москвы, поддержка 
важных церковно-общественных ини-
циатив в округе, реализация многих со-
циальных программ и молодежных про-
ектов – все это не остается без Вашей 
помощи и внимания. Можно сказать, 
что Вы совместно с Вашей командой 
стоите на страже материальных, ду-
ховных и культурных интересов нашего 

Окончание на стр. 16
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По благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 

Кирилла, на привокзальной площади 
железнодорожной станции «Бутово» был 
выбран участок под строительство хра-
ма в честь священномученика Серафи-
ма митрополита Петроградского. Когда 
успешно прошли слушания, была согла-
сована и утверждена вся документация 
по земельному участку, ответственный 
по строительству храма священник Мак-
сим Глухих получил от управляющего 
Юго-Западным викариатством епископа 
Иринарха благословение на строитель-
ство временного храма.

О причинах возведения храма на этом 
месте и о ходе строительства рассказы-
вает отец Максим.

Почему мы строим храм

1. Чтобы восстановить историческую 
справедливость – ведь, сколько храмов 
было порушено в годы гонений на цер-
ковь, до революции храмов в Москве 
было сорок сороков, это притом, что на-
селения было намного меньше, чем те-
перь!

2. Когда приходишь на привокзальную 
площадь станции «Бутово» создается та-
кое впечатление, что попадаешь в дале-
кое советское прошлое, площадь нужно 
реконструировать и благоустроить. На-
чалом благоустройства будет строитель-
ство православного храма.

3. Строительство храма поднимет 
культурно-нравственный облик района, 

Сотворение Храма
Строительство Православного храма

на привокзальной площади железнодорожной станции «Бутово»

ХРАМ РЯДОМ С ДОМОМ

Отечества, внося неоценимый вклад в 
развитие нового гражданского обще-
ства мира и согласия. 

Мы верим, что продолжая дело на-
ших славных предков, чью достослав-
ную память отмечаем в текущем году, 
наш народ созидает свое будущее, 
способное воспринимать от других 
народов и обогащать себя общечело-
веческими духовными и культурными 
ценностями, но свободное от засилья 
зарубежных идеологий, исторически 
чуждых интересам нашего Отечества – 
России.

Молитвенно желаю Вам и всем со-
трудникам Префектуры Юго-Западно-
го административного округа города 
Москвы крепкого здоровья, духовного 
и материального благополучия и по-
мощи Божией трудах на благо Отече-
ства!

Призываю на Вас и Ваши труды бла-
гословение Божие!

Епископ Красногорский ИРИНАРХ,
викарий Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси,
управляющий

Юго-Западным викариатством
города Москвы».

Преосвященный Владыка Иринарх 
вручил также Юбилейные медали Рус-
ской Православной Церкви «В память 
200-летия победы в Отечественной 
войне 1812 года»:

– первому заместителю префекта 

ЮЗАО Любови Николаевне Финаевой,
– заместителю префекта ЮЗАО 

Александру Леонидовичу Картышову,
– заместителю префекта ЮЗАО по 

потребительскому рынку Надежде
Николаевне Морозовой.

По окончании официальной церемо-
нии награждения общение было про-
должено в неформальной обстановке. 
В ходе беседы обсуждались вопросы 
церковно-государственного сотруд-
ничества, общественной жизни окру-
га, развития социальной деятельности 
Церкви в рамках программ викариат-
ства и прочее.

Особое внимание уделялось реали-
зации «Программы строительства 200 
храмов». Детально оговаривались ва-
рианты размещения новых приходов 
на различных участках Юго-Западного 
административного округа, а также их 
дальнейшего развития, а также вопро-
сы благоустройства церковной жизни 
согласно основным направлениям: со-
циальному служению, работе с моло-
дежью, миссионерству, духовно-про-
светительской деятельности и катехи-
зации.

По итогам встречи были намечены 
перспективы дальнейшего сотрудни-
чества в области возрождения тра-
диционных духовно-нравственных и 
традиционных культурных ценностей, 
реализации общественно значимых 
проектов.

 
Пресс-служба

Юго-Западного московского
викариатства 

9 ноября 2012 года

улучшит его социальный статус, сделает 
район более привлекательным для про-
живания!

4. При храмах обычно развивается 
большая социальная работа, миссионер-
ство (духовное просвещение, катехиза-
торские беседы и т. д.), работа с моло-
дежью (воскресная школа, различные 
кружки, военно-патриотический клуб, ру-
копашный бой, спортивные мероприятия 
и т. д.), социальная служба (помощь бед-
ным, вещевая помощь, бесплатные обе-
ды и т.д.). Все это сделает храм духовным 
центром района, который будет прино-
сить только пользу всем слоям населения!

5. Храм архитектурно украсит район, 
станет визитной карточкой, лицом наше-
го района!

6. Шаговая доступность. Не нужно 
ехать на общественном транспорте до 
храма, можно дойти пешком. Сейчас до-

бираться до близлежащих храмов очень 
неудобно, да и находятся они достаточно 
далеко, пешком дойти сложно.

7. Строя храм, мы выражаем желание 

множества людей, которые хотят, чтобы 
церковь была построена на привокзаль-
ной площади.

И, наконец, храм это дом Божий, где 
совершается служба Богу, каждый че-
ловек поддерживающий строительство, 
вносит свою лепту в богоугодное дело, 
которое не останется незамеченным у 
Господа, но вознаградится и в этой, и в 
будущей жизни! 

23 сентября 2012 г. На месте строи-
тельства будущего храма прошел первый 
молебен. Несмотря на плохую погоду, на 
место строительства храма пришло мно-
го верующих, которые молитвенно под-
держали доброе начинание.

Храм всегда строился всем миром, 
и мы надеемся что Господь пошлет нам 
людей, верующих, щедрых, которые 
помогут нам довести до конца это Бо-
гоугодное начинание – жертвуйте на 
строительство Храма – дома Божьего 
на земле. Жертва привлекает к человеку 
милость Божию – Сам Всевидящий Го-
сподь благословляет и милует каждого 
благотворителя, Им Самим обещано: 
«Блаженны милостивые, ибо они поми-
лованы будут».

И да воздаст вам Господь мира, до-
бра и Многая Лета!

www.butovo.prihod.ru

По вопросу помощи храму можно 
связаться с ответственным по строи-
тельству храма священником Макси-
мом Глухих 8-985-183-75-94.

Окончание. Начало на стр. 15
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По благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 

Кирилла 1 ноября 2012 года Преосвя-
щенный епископ Красногорский Ири-
нарх, викарий Святейшего Патриарха и 
управляющий Юго-Западным москов-
ским викариатством совершил малое 
освящение временного храма-часовни 
благоверного князя Димитрия Донско-
го, сооруженного на территории пред-
стоящего строительства одноименного 
храма святого благоверного великого 
князя Димитрия Донского – Патриарше-
го подворья в Северном Бутове города 
Москвы.

Его Преосвященству сослужили про-
тоиерей Алексий Ладыгин, секретарь 
Юго-Западного Московского викари-
атства, настоятель храма преподобной 
Евфросинии Московской в Котловке, 
священник Андрей Алексеев, настоятель 
Патриашего подворья при храме бла-
говерного князя Димитрия Донского, 
ответственный за его строительство, 
другие священнослужители храмов Юго-
Западного викариатства города Москвы.

По завершении чинопоследования 
малого освящения священник Андрей 
Алексеев от лица прихожан и себя лич-
но выразил сыновнюю благодарность 
Святейшему Патриарху Кириллу за пре-
поданное первосвятительское благо-
словение на освящение храма-часовни и 
начало литургической жизни на приходе. 
Настоятель Патриаршего подворья сер-
дечно поблагодарил Преосвященного 
Владыку Иринарха за отеческое внима-
ние, мудрые наставления и постоянную 
архипастырскую поддержку, оказыва-
емую священнослужителям викариат-
ства при решении приходских проблем, 
возникающих при учреждении новых 
церковных Общин, и сказал: «Дорогой 
Владыка, мы находимся под большим 
впечатлением от того, что совершается 
на наших глазах. Воистину велика сила 
архиерейского благословения! Все-
го лишь шесть недель назад мы начали 
строить этот храм-часовню, а сегодня 
по молитвам Вашего Преосвященства 
на выделенном для строительства хра-
ма земельном участке уже возведен Дом 
Божий – дом молитвы. И в нем уже се-
годня будет совершено величайшее Та-
инство Божественной Евхаристии».

С чувством глубокой благодарности 
от имени прихожан священник Андрей 
Алексеев преподнес епископу Иринар-
ху на молитвенную память икону свято-

го благоверного князя 
Димитрия Донского 
– небесного покрови-
теля прихода и новосо-
оруженного на церков-
ной территории храма.

В ответном слове 
Преосвященный Вла-
дыка Иринарх пре-
подал духовенству и 
прихожанам храма бла-
гословение Святейше-
го Патриарха Кирилла, 
сердечно поздравил 
настоятеля и молящих-
ся с началом литургиче-
ской жизни на приходе 
и пожелал прихожанам, 
прилагающим усилия 
по предстоящему стро-
ительству храма, чтобы 
благословение Божие 
неотступно сопутство-
вало их трудам во Сла-
ву Святой Церкви Хри-
стовой. 

«Для того чтобы 
люди становились хри-
стианами, – произнес 
Владыка, – имели пра-
вильное учение о вере 
и устраивали свою личную, семейную, 
общественную, государственную жизнь 
согласно христианскому вероучению, 
необходимо, прежде всего, иметь место 
евхаристического общения, то есть храм 
для молитвы и участия в Таинствах Церк-
ви. И пусть освящен всего лишь времен-
ный храм, но в нем уже с сегодняшнего 
дня будет совершаться благодарствен-
ная, умилостивительная и  бескровная 
жертва Богу, соединенная с молитвами 
о прощении прегрешений и о том, что-
бы Господь не отвращал своего лица от 
народа Божия и помогал человеку в его 
крестоношении и многотрудной жиз-
ни на земле. Сегодня настал тот день, 
когда еще одна часть жилого массива 
стольного града Москвы будет освящена 
присутствием храма Божия и соверша-
емых в нем молитвословий. И молитва, 
совершаемая в храме, будет помогать и 
освящать жизнь жителей этого района, 
низводя на народ Божий божественную 
благодать Святого Духа».

Владыка Иринарх напомнил, что «этот 
храм, посвященный святому князю Ди-
митрию Донскому, созидается не толь-
ко в знак почтения трудов подвижника 

веры и благочестия, но и прославлен-
ного на поле брани государственного 
строителя, великого князя московского 
и победоносного защитника Отечества и 
Земли Русской. Совсем недавно в этом 
же районе мы освящали храм-часовню 
на месте предстоящего строительства 
храма в память святого праведного во-
ина-адмирала Феодора Ушакова, наше-
го государственного деятеля и великого 
военачальника, который на службе От-
ечеству за всю свою жизнь не проиграл 
ни одного военного сражения. Великий 
князь Димитрий Донской является таким 
же святым Печальником Земли Русской, 
который защищал ее от иноземных за-
воевателей и монголо-татарского ига, 
заботился о процветании в государстве 
российском справедливости и матери-
ального благополучия, расцвета отече-
ственной национальной культуры и об-
разования на Руси. Дай Бог, – продолжал 
Преосвященный Владыка, – чтобы при-
меры веры и благочестия, патриотизма 
и государственного строительства, хра-
брости и великих воинских побед, кото-
рые одерживали эти два великих рус-
ских святых – великий князь Димитрий 

Донской и адмирал Феодор Ушаков, их 
поразительная верность Православию 
и своему земному Отечеству – Великой 
Московской Руси и Великой России, ста-
ли примером восхищения и подражания 
для сегодняшнего российского народа и 
его будущих поколений».

В завершение архиерейского бого-
служения Владыка вручил настоятелю 
Патриаршего подворья священнику Ан-
дрею Алексееву церковную награду – 
юбилейную медаль Русской Православ-
ной Церкви «В память 200-летия победы 
в Отечественной войне 1812 года».

После чинопоследования малого ос-
вящения в храме-часовне была совер-
шена первая на этом месте Литургия 
– Божественная Евхаристия, в Таинстве 
которой приняли участие молящиеся за 
богослужением прихожане.

Пресс-служба Юго-Западного
московского викариатства 

1 ноября 2012 года
Храм святого благоверного великого 

князя Димитрия Донского – Патриаршее 
подворье в Северном Бутове города Мо-
сквы

ОСВЯЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ХРАМА 
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ДИМИТРИЯ ДОНСКОГО 

В СЕВЕРНОМ БУТОВЕ ГОРОДА МОСКВЫ

СЕМЬЯ НА ВЫХОДНОЙ

Священник Игорь Прасолов, у которо-
го пять своих детей, берет к себе на 

выходные сирот из интерната. Уникаль-
ный проект поддержали прихожане.

– Однажды я натолкнулся на страш-

ную статистику, – рассказывает отец 
Игорь, – 40 процентов выпускников ин-
тернатов попадают в тюрьму, столько же 
становятся наркоманами и алкоголика-
ми, а 10 процентов заканчивают жизнь 

Очаг для детских душ
самоубийством. И только каждый деся-
тый социально адаптируется. Почему так 
происходит? У этих ребят нет опыта нор-
мальной жизни в семье. Я понял, что они 
должны хоть ненадолго, но выбираться 
жить в семьи. Начал с себя. Договорил-
ся с директором интерната № 24, что на 
воскресенье буду под мою ответствен-
ность забирать нескольких ребят к себе 
домой. Они приезжали утром на служ-
бу, а затем пять-шесть человек (столько 
вмещалось в мою машину) ехали ко мне 
в гости.

Так семь лет назад московский свя-
щенник Игорь Прасолов начал проект 
«Семья на выходной». Это уникальный 
опыт по социализации воспитанников 
интернатов, единственный пока в Мо-
скве. Самому отцу Игорю 42 года. Он 
клирик храма Владимирской иконы Бо-
жией Матери в Южном Бутове. И прихо-
жане тоже стали брать в свои семьи на 
выходные и каникулы детей-сирот. Воз-
никло целое сообщество «Наши дети». В 
него входит около 15 семей.

Интересуюсь у отца Игоря, что дела-
ют сироты, находясь в семье.

– Больше всего они, конечно, любят 
общаться, поговорить по душам. Но и 
участвуют в семейных делах. Ходят за 
продуктами в магазин, помогают гото-
вить обед, убирать. Тут мы не допуска-

ем никакой обязаловки, чтобы у детей 
не возникло чувство, что они пришли за 
что-то отрабатывать. Всё происходит в 
игровой форме и без переутомления. 
Главное, чтобы они почувствовали че-
ловеческое тепло, доброту. В основном, 
это не круглые сироты, а социальные, у 
которых есть родители, но они лишены 
родительских прав. Эти дети пришли в 
интернат из ада нелюбви, у большинства 
из них было представление о семье как 
о чём-то жутком. Но, попадая в нормаль-
ную семью, они по-другому начинают 
себя вести, успокаиваются.

Недавно внутри проекта «Семья на 
выходной» появилось новое направле-
ние – «Няня на выходной». Интернатские 
девочки-подростки помогают ухаживать 
за маленькими детьми. Поначалу дев-
чонки со страхом брали младенцев на 
руки, а теперь радуются: как это, ока-
зывается, здорово – кормить малыша с 
ложечки и, когда он тебя узнаёт и улы-
бается. Появилась даже особо популяр-
ная няня Зоя Ерохина, которую особенно 
хотят видеть. Оказалось, ещё год на-
зад Зоя не любила возиться с детьми, 
а теперь думает после интерната пойти 
учиться на воспитателя или на учителя.

Елена АЛЕКСЕЕВА


